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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству,

рассмотрев

Федеральный

закон

«О

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» (далее — Федеральный закон), отмечает следующее.
Проект

названного

Федерального

закона

(№630282-6)

внесён

Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой
16 ноября 2016 года.
Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ),
Федеральный закон от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской

Федерации»

(далее

— Федеральный

закон

№69-ФЗ) и

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее —
Федеральный закон №294-ФЗ).
Федеральный закон дополняет КоАП РФ статьёй 9.23 "Нарушение
правил

обеспечения

внутридомового

безопасного

использования

и

содержания

и внутриквартирного газового оборудования".

Согласно

положениям указанной статьи, административная ответственность в виде
наложения административного штрафа на граждан - от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей
наступает за:
нарушение

требований

к

качеству

(сроку,

периодичности)

выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
либо

невыполнение

работ

(неоказание

услуг)

по

техническому

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового

оборудования,

правилами

включенных

обеспечения

безопасного

в

перечень,

предусмотренный

использования

и

содержания

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
если заключение такого договора является обязательным;
отказ в допуске представителя специализированной организации для
выполнения

работ

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае
уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке;
уклонение

от

замены

оборудования,

входящего

в

состав

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в
случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с
правилами

обеспечения

внутридомового

и

безопасного

внутриквартирного

использования
газового

и

содержания

оборудования,

либо

уклонение от заключения договора о техническом диагностировании
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если
заключение такого договора является обязательным.

Устанавливается

квалифицирующий

признак

повторности

совершения данных правонарушений, что повлечёт наложение штрафа в
повышенном размере или приостановление деятельности юридического
лица сроком до девяноста суток.
В случае, если указанные действия (бездействие) привели к аварии
или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или
здоровью людей, размеры административных штрафов составят для граждан
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
Соответствующие
("Административный

изменения
штраф"),

вносятся

23.1

в

("Судьи"),

статьи
23.55

3.5

("Органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
региональный государственный жилищный надзор") и 28.3 ("Должностные
лица,

уполномоченные

составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях") КоАП РФ.
Рассматриваемый Федеральный закон дополнил Федеральный закон
№69-ФЗ положением, согласно

которому

Правительство Российской

Федерации наделено полномочиями устанавливать требования к лицам,
осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и
техническому диагностированию внутридомового

и внутриквартирного

газового оборудования или определять федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на установление указанных требований. Данные
юридические лица обязаны в порядке, предусмотренном Федеральным
законом №294-ФЗ, в течение шести месяцев после дня вступления в силу
Федерального

закона уведомить

органы государственного

надзора об осуществлении указанной деятельности.

жилищного

Соответствующее

дополнение внесено в Федеральный закон №294-ФЗ.

У

Принятие

Федерального

закона

повысит

ответственность

за

нарушение требований по обеспечению безопасного использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и
снизит количества аварий, связанных с использованием газа в быту.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, перечисленных в
статье 106 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон не противоречит

Федерации, федеральным

конституционным

Конституции Российской
законам

и

федеральным

законам.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного
законодательству

Комитет

Совета

и государственному

Федерации по
строительству

рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон
«О

внесении

изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Председатель Комитета

МААбакумова, 495-986-68-61
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